


Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 Осознанное ценностное отношение к  интеллектуально-

познавательной  деятельности  и  творчеству. 

 Потребность и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

деятельности. 

 Мотивация  к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно-практической деятельности. 

 Компетенции  познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение 

информационными технологиями  (поиск, переработка, выдача 

информации). 

 Способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию. 

 Механизм самостоятельного поиска и обработки новых знаний   в 

повседневной практике взаимодействия с миром. 

 Внутренний субъективный мир личности с учетом уникальности, 

ценности и психологических возможностей каждого ребенка. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

 формировать умение извлекать информацию;  

 формировать умения делать выводы, поиск и выделение 

информации, классификация, анализ и выделение существенных признаков.  

 Понимать задачу и настойчиво искать еѐ решение.  

 Рассуждать, используя абстрактные и количественные понятия.  

 Моделировать с помощью математики. 

Коммуникативные УУД:  

 умение слушать и понимать других;  

 умение строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами.  

 Сотрудничество.  

 Выдвижение веских аргументов и критика аргументации других 

учеников.  

 Находить и выражать закономерность в повторяющейся 

аргументации. 

Регулятивные УУД:  

 формировать умение оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей;  

 формировать умение составлять план действия на уроке с помощью 

учителя;  



 формировать умение мобильно перестраивать свою работу в 

соответствии с полученными данными планирование деятельности на всех 

этапах, корректировать и оценивать. 

  



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

Ягоды (3 ч.) 

Задание с ягодами посвящено вычитанию в задачах тождества в одно 

арифметическое действие, в которых результат и начальное значение 

неизвестны. В этом задании применяются такие математические навыки, как 

абстрактная и количественная аргументация, а также критика решений, 

предлагаемых другими учениками.  

Поезд (3 ч.) 

Задание с поездом имеет целью сбор, организацию и интерпретацию 

данных. Применяются такие математические навыки, как моделирование с 

помощью математики, выбор подходящих инструментов и их стратегическое 

использование.  

Пруд (3 ч.) 

Задание с прудом ориентировано на разложение чисел и 

пространственные навыки. Применяются такие математические навыки, как 

поиск структуры и повторяющейся аргументации в решении задач.  

Змейка(3 ч.) 

Задание со змеей направлено на группировку кубиков по десяткам и 

продолжение счетной последовательности. Основные математические 

навыки в этом задании: настойчивость при решении задач, точность и 

понимание задач. 

Курочки(3 ч.) 

Задание с курочками ориентировано на сложение и решение 

арифметических задач с неизвестными. В этом задании применяются такие 

математическиенавыки, как абстрактная и количественная аргументация, а 

также критикарешений, предлагаемых другими учениками. 

Бабочка(3 ч.) 

Задание с бабочкой ориентировано на измерение и сравнение 

измеряемыхобъектов. Оно также включает в себя упорядочение объектов. 

Здесь требуются такие математические навыки, как моделирование с 

помощьюматематики, а также выбор подходящих инструментов и их 

стратегическоеиспользование. 

Львы(3 ч.) 

Задание со львом ориентировано на разделение прямоугольных 

объектов, деление на равные доли и расположение/выбор направленности. 

Применяютсятакие математические навыки, как поиск повторов в 

аргументации и структурыв решении задач. 

Цветы(3 ч.) 

Задание с цветами ориентировано на применение разрядных значений, 

сложение и вычитание в пределах 100, а также использование величин, 

кратных 10. Применяются такие математические навыки, как 

пониманиезадачи и настойчивый поиск решения, а также точность. 

Ягоды(3 ч.) 



Задание с ягодами посвящено вычитанию в задачах тождества в одно 

арифметическое действие, в которых результат и начальное значение 

неизвестны. В этом задании применяются такие математические навыки,как 

абстрактная и количественная аргументация, а также критика 

решений,предлагаемых другими учениками. 

Поезд(3 ч.) 

Задание с поездом имеет целью сбор, организацию и интерпретацию 

данных. Применяются такие математические навыки, как моделирование с 

помощьюматематики, выбор подходящих инструментов и их стратегическое 

использование. 

Пруд(3 ч.) 

Задание с прудом ориентировано на разложение чисел и 

пространственные навыки. Применяются такие математические навыки, как 

поиск структуры иповторяющейся аргументации в решении задач. 

Вид внеурочной деятельности: 

 Познавательная 

Образовательные формы: 

 Детские исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности (олимпиады, конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны). 

 Викторины, познавательные игры, познавательные беседы. 

  



Календарно-тематическое планирование 

Планов

ые 

сроки 

прохож

дения 

Скоррек

тированн

ые сроки 

прохожде

ния 

Тема занятия 

 

Колич

ество 

часов 

Практи

ческая 

часть 

програм

мы 

Приме

чание 

 

  Ягоды. 

Рассуждение с использованием 

абстрактных и количественных 

понятий.  Выдвижение веских 

аргументов и критика 

аргументации других учеников. 

3ч. Констру

ировани

е по 

теме 

занятия. 

 

  Поезд. 

Моделирование с помощью 

математики. Правильный выбор и 

стратегическое использование 

инструментов. 

3ч. Констру

ировани

е по 

теме 

занятия. 

 

  Пруд. 

Выбор и применение структур. 

Поиск и выражение 

закономерности в повторяющейся 

аргументации. 

3ч. Констру

ировани

е по 

теме 

занятия. 

 

  Змейка  

Группировка кубиков и 

продолжение счетной 

последовательности. Решение 

задач. Точность и понимание задач. 

3ч. Констру

ировани

е по 

теме 

занятия. 

 

  Курочки  

Сложение. Решение 

арифметических задач с 

неизвестными. Абстрактная и 

количественная аргументация, 

критика решений, предлагаемых 

другими учениками. 

3ч. Констру

ировани

е по 

теме 

занятия. 

 

  Бабочка  

Измерение и сравнение 

измеряемых объектов. 

Упорядочение объектов. 

Моделирование с помощью 

математики, выбор подходящих 

инструментов и их стратегическое 

использование. 

3ч. Констру

ировани

е по 

теме 

занятия. 

 

  Львы 

Разделение прямоугольных 

объектов, деление на равные доли и 

расположение/выбор 

направленности. Поиск повторов в 

аргументации и структуры в 

решении задач. 

3ч. Констру

ировани

е по 

теме 

занятия. 

 



  Цветы  

Сложение и вычитание. Понимание 

задачи и настойчивый поиск 

решения. 

3ч. Констру

ировани

е по 

теме 

занятия. 

 

  Ягоды  

Вычитание в задачах тождества в 

одно арифметическое действие, в 

которых результат и начальное 

значение неизвестны. Абстрактная 

и количественная аргументация, 

критика решений, предлагаемых 

другими учениками. 

3ч. Констру

ировани

е по 

теме 

занятия. 

 

  Поезд  

Сбор, организация и интерпретация 

данных. Моделирование с 

помощью математики, выбор 

подходящих инструментов и их 

стратегическое использование. 

3ч. Констру

ировани

е по 

теме 

занятия. 

 

  Пруд  

Разложение чисел и 

пространственные навыки. Поиск 

структуры и повторяющейся 

аргументации в решении задач. 

3ч. Констру

ировани

е по 

теме 

занятия. 

 

 33ч.   
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